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«Об организации  проведения  

государственной итоговой аттестации по 

 образовательным программам 

основного общего образования   

в 2015-2016 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации», на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 25.12.2013 №1394 (далее -  

Порядок), приказа Министерства образования Оренбургской области от  

18.01.2016г. 301-21/57 «Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2015-2016 учебном году»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Сорочинского городского округа, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (далее- ГИА -9) в установленные сроки. 

 

2.  Определить единый пункт проведения ГИА-9  в форме основного 

государственного экзамена ОГЭ и форме ГВЭ на базе  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» города Сорочинска 

 

3. Назначить руководителем ППЭ: 

-  Малыхину Марину Валентиновну-заместителя директора СОШ №4  



 

4. Назначить ответственными за тиражирование и комплектование пакетов с 

экзаменационными материалами  методистов ГМЦ: Харахорину А.А., 

Трунову К.П.; секретаря МКУ «ГМЦ»- Простину В.В. 

5.   Определить местом хранения экзаменационных работ, выполненных 

выпускниками, кабинет специалистов Управления образования. 

 

6.   Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов 

и соблюдение информационной безопасности на уполномоченных 

представителей ГЭК, членов предметных подкомиссий, организаторов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов, ответственных за тиражирование 

и комплектование пакетов с экзаменационными материалами. 

 Срок: май-июнь 2016 года 

7. Утвердить перечень учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору в 

период государственной итоговой  аттестации выпускников 9-х классов для 

последующего зачисления в профильные  10 классы -1,2 предмета по выбору 

выпускника (Приложение 1). 

8. Возложить ответственность за доставку экзаменационных материалов в 

пункт проведения ОГЭ на методиста МКУ «Городской методический центр» 

Харахорину А.А. 

 

9. Главному   специалисту Управления образования Урюпиной Г.В.: 

9.1. Обеспечить условия для работы членов предметных и конфликтных 

подкомиссий. 

Срок: май-июнь 2016 года 

9.2. Обеспечить обучение членов предметных подкомиссий, организаторов в 

аудиториях, руководителей общеобразовательных организаций, 

руководителей пунктов проведения экзаменов. 

Срок:  апрель 2016 года 

9.3. Разработать план контрольных мероприятий по организации и 

проведению ГИА-9 в соответствии с установленным порядком. 

                                                                                     Срок: май-июнь 2016 г. 

 

10.  Руководителям образовательных организаций: 

10.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в установленные сроки 

10.2. Провести обучение организаторов  по предметным инструкциям. 

10.3. Направить в Управление образования (Урюпиной Г.В.): 

10.4.1 Информацию об организаторах в аудиториях, вне аудиторий                        

(Приложение 2). 

   Срок до 23.03.2016г. 

10.4.2. Отчет о допуске обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, к ГИА (Приложение 3). 

Срок: до 15 мая 2016 года 



10.4.4. Списки общественных наблюдателей в соответствии с требованием 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Приложение 4). 

Срок: до 23.03. 2016 года 

 

 

10.4.5. Итоговый отчет о результатах ГИА. 

Срок: до 10 июля 2016 года 

 

                                                                         За неделю до экзамена. 

10.5. Довести результаты экзаменов до учащихся и их родителей не позднее 

3-х рабочих дней со дня их утверждения  ГЭК. 

 

10.6. Разместить на официальном сайте школы информацию о сроках, месте 

и порядке подачи и рассмотрения заявления на экзамены, на апелляции, о 

порядке информирования о результатах ГИА. 

10.7. Обеспечить организацию работы по комплектованию 10-х классов в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом министерства 

образования Оренбургской области от 19.12.2014г. № 01-21/1852 «Об 

утверждении  порядка комплектования 10-ых профильных классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской 

области». 

 

11. Методисту ГМЦ (Гуриной Е.П.): 

11.1. Организовать работу по внесению  в региональную информационную 

систему проведения ГИА-9 сведений об участниках ОГЭ и ГВЭ. 

11.2. Обеспечить бесперебойную работу МППОИ на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Сорочинска 

 

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                      Т.В.Фѐдорова.                                        
 

С приказом ознакомлены: 

Исп. Урюпина Г.В. 

Гурина Е.П. 

Харахорина А.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

 

Перечень  

учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору  

в период государственной итоговой  аттестации  

выпускников 9-х классов  

для последующего зачисления в профильные  классы 

 

Профиль Учебные предметы 

 (1,2 предмета на выбор 

выпускника) 

Филологический профиль 

 

Литература, иностранный язык 

Социально-гуманитарный 

профиль 

 

Обществознание, литература 

Социально-экономический 

профиль 

 

Обществознание, география 

Физико-математический 

профиль 

 

Физика, информатика и ИКТ 

Физико-химический профиль 

 

Физика, химия 

Химико-биологический профиль 

 

Химия, биология 

 

 

 

Приложение 2 

 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ  
 

МБ (А)ОУ «Средняя общеобразовательная школа №  ___________» 

 

В аудиториях- все ОУ 

Вне аудиторий- СОШ №4 

 

Предмет 

 

Ф.И.О. организаторов 

(полностью) 

Специальность по диплому 

   

  



  

  

 

 

Приложение 3  
 

Отчет о допуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, 

к государственной итоговой аттестации 

 

Общее количество 

выпускников 

Допущено  

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 

Выдано 

свидетельство  

обучающимся 

8 вида 

Оставлено 

на 

повторное 

обучение 

дневных 

ОО 

вечерних 

ОО 

дневных 

ОО 

вечерних 

ОО 

  

    

 

 

 

 

Приложение 4  

Список лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей на ЕГЭ 
 

СОШ  _____________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Место работы Должность ППЭ  

     

     

     

     

 
 

 

       
 

 

 


